
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

19 июня 2020 года № & -с

Об особенностях проведения 
летней детской оздоровительной 
кампании в Иркутской области в 
2020 году в связи с 
неблагоприятной санитарно-
эпидемиологической обстановкой, 
связанной с распространением 
коронавирусной инфекции
(COVID-19)

Заслушав и обсудив информацию об особенностях проведения 
летней детской оздоровительной кампании в Иркутской области в 
2020 году в связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической 
обстановкой, связанной с распространением коронавирусной инфекции 
(COVID-19), Совет Законодательного Собрания Иркутской области по 
взаимодействию с представительными органами муниципальных 
образований Иркутской области

РЕШИЛ:

1. Принять информацию об особенностях проведения летней детской 
оздоровительной кампании в Иркутской области в 2020 году в связи с 
неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой, связанной 
с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), к сведению.

2. Рекомендовать Правительству Иркутской области:
1) рассмотреть возможность выделения денежных средств из 

Резервного фонда Иркутской области: на дополнительные затраты детских 
оздоровительных учреждений, связанные с исполнением методических 
рекомендаций МР 3.1/2.4.0185-20 «Рекомендации по организации работы 
организаций отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения 
рисков распространения COVID-19», утвержденных руководителем 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом
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Российской Федерации Поповой А.Ю. 25.05.2020 (далее -  методические 
рекомендации), в том числе по исполнению пункта 3.4. методических 
рекомендаций «Допуск к работе персонала осуществляется по результатам 
иммунно-ферментного анализа на наличие антител к COVID-19, 
проведенного не позднее чем за 72 часа до начала работы в 
оздоровительной организации», пунктов 2.6, 3.20 методических
рекомендаций «Дезинфекция воздушной среды обеспечивается с 
использованием приборов для обеззараживания воздуха»; на выполнение 
мероприятий по приобретению большого числа дозаторов с 
антисептическим средством для обработки рук, бесконтактных 
термометров, облучателей-рециркуляторов воздуха ультрафиолетовых 
бактерицидных, средств индивидуальной защиты для персонала, 
дополнительных дезинфицирующих средств;

2) рассмотреть возможность увеличения максимального размера 
стоимости приобретаемой путевки в организации, обеспечивающие отдых 
и оздоровление детей, за счет средств областного бюджета в текущем году 
в связи с тем, что в соответствии с пунктом 3.7 методических 
рекомендаций наполняемость групп, отрядов должна составлять не более 
50 % от проектной мощности.

3. Рекомендовать министерству социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области, министерству образования Иркутской 
области, министерству культуры и архивов Иркутской области, 
министерству здравоохранения Иркутской области, министерству спорта 
Иркутской области обеспечить реализацию мероприятий подпрограммы 
«Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Иркутской области» на 
2019 -  2024 годы государственной программы Иркутской области 
«Социальная поддержка населения», на 2019 -  2024 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Иркутской области от 2 ноября 2018 года 
№ 800-пп, запланированных на 2020 год.

4. Рекомендовать председателям городских (районных) 
межведомственных комиссий по отдыху и оздоровлению детей 
муниципальных образований Иркутской области:

1) оперативно рассматривать вопросы, связанные с принятием 
исчерпывающих мер по обеспечению безопасности детей, направляемых 
на отдых и оздоровление;

2) принять необходимые меры по недопущению распространения 
коронавирусной инфекции (COVID-19) в организациях отдыха детей и их 
оздоровления.

Председатель Законодательного Собрания, 
председатель Совета Законодательного Собрания 
Иркутской области по взаимодействию 
С представительными органами * 
муниципальных образований Ч rft jY\/\j
Иркутской области j  А.В. Ведерников
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